
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

15
января

2015 года
№1 (377)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.12.2014 
№ 4228

Об Определении перечня ОсОбО 
ценнОгО движимОгО имущества 
муниципальнОгО
автОнОмнОгО 
ОбщеОбразОвательнОгО  учреждения 
«средняя ОбщеОбразОвательная 
шкОла № 19» 

Руководствуясь Федеральными законами от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08 
мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 
538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюд-
жетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества», распоряжением Администрации Сысертско-
го городского округа от 28 декабря 2010 года № 132-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации на терри-
тории Сысертского городского округа Федерального закона 
от 28 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» (в редакции рас-
поряжений от 28 марта 2011 года № 20-р, от 07 июля 2011 
года № 59-р), постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 28 июля 2011 года № 1649 «О порядке 
определения видов особо ценного движимого имущества и 
перечней особо ценного движимого имущества муниципаль-
ных автономных или муниципальных бюджетных учрежде-
ний Сысертского городского округа»

пОстанОвляЮ: 

1. Определить перечень особо ценного движимого 
имущества муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 19»,  в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном издании «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления образования Ад-
министрации Сысертского городского округа Золотову А.Е.

глава сысертского
городского округа                             а.г. карамышев

Приложение 
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
от 31.12.2014 г. № 4228

перечень ОсОбО ценнОгО движимОгО имущества

  

№
Наименование объекта 

учета Инвентарный номер
Количе-
ство

Дата ввода в 
эксплуатацию

Первоначаль-
ная стоимость

Остаточная 
стоимость

1
Интерактивный програмно 
аппаратный комплекс   000000000000159 1 2008 95000 10310-15

2 Котел THERM TRIO 90 T 000000000000229 1 2010 99950 53845-05
3 Котел  THERM TRIO 90 Т 000000000000407 1 2011 100000 70833-45
4 Музыкальный центр 000000000000196 1 2008 55000 22530-15
5 Мультимедиапроэктор 000000000000192 1 2008 45060 15200-80
6 Гарнитур Камертон 000000000000052 1 1994 40497-60
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.12.2014 № 810

О пОдгОтОвке дОкументации 
пО планирОвке территОрии, 
ОграниченнОй улицами рОзы 
лЮксембург, декабристОв, 
тимирязева,  границей населеннОгО 
пункта, жилОгО райОна 
«геОлОгический» гОрОда сысерть

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, генеральным планом Сысертского городского окру-
га, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 
№  407), генеральным планом Сысертского городского окру-
га применительно к территории города Сысерть, утверж-
денным решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2013 № 222 (с изменениями от 30.10.2014 № 397), 
принимая во внимание обращение Соколова Александра 
Юрьевича и Иванова Дмитрия Сергеевича от 09.12.2014 № 
03-4040/1, 

пОстанОвляЮ:

1. Осуществить в срок до 30.04.2015 подготовку доку-
ментации по планировке территории, ограниченной улица-

ми Розы Люксембург, Декабристов, Тимирязева,  границей 
населенного пункта, жилого района «Геологический» города 
Сысерть (далее - Проект) в соответствии со схемой границ 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Со дня официального опубликования настоящего 
постановления в течение 30 дней Соколов Александр Юрье-
вич и Иванов Дмитрий Сергеевич, а также иные юридические 
и физические лица вправе предоставить в Администрацию 
Сысертского городского округа предложения о содержании 
документации по Проекту.

3. После окончания срока приема предложений со-
гласовать техническое задание на разработку Проекта с от-
делом архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства Админи-
страции Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева) 
осуществить проверку документации по Проекту на соот-
ветствие требованиям, установленным  частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и на со-
ответствие техническому заданию.

5. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном издании «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

глава сысертского 
городского округа                                       а.г. карамышев

Приложение № 1 к постановлению 
Главы Сысертского городского округа 

от 31.12.2014 г. № 810

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа

Начальник отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Начальник         _____________________

Дата                    _____________________

Схема границ для разработки документации по проекту планировки террито-
рии ограниченной улицами Розы Люксембург, Декабристов, Тимирязева, гра-
ницей населенного пункта, жилого района «Геологический» города Сысерть.
Территория общей площадью 968 250 кв.м.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.12.2014 № 811

О пОдгОтОвке дОкументации 
пО планирОвке территОрии, 
ОграниченнОй улицами свердлОва, 
мОлОдежная, переулкОм сОветский, 
границей населеннОгО пункта 
пОселка Октябрьский 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным планом Сысертского 
городского округа, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с 
изменениями от 03.12.2014 №  407), принимая во внимание 
обращение Общества с ограниченной ответственностью «О-
9» от 09.12.2014 № 11418,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить в срок до 30.04.2015 подготовку 
документации по планировке территории, ограниченной  
улицами Свердлова, Молодежная, переулком Советский, 
границей населенного пункта поселка Октябрьский (далее 

- Проект) в соответствии со схемой границ согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Со дня официального опубликования настоящего 
постановления в течение 30 дней Общество с ограниченной 
ответственностью «О-9», а также иные юридические и 
физические лица вправе предоставить в Администрацию 
Сысертского городского округа предложения о содержании 
документации по Проекту.

3. После окончания срока приема предложений 
согласовать техническое задание на разработку Проекта с 
отделом архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа (М.О. 
Свеженцева) осуществить проверку документации по 
Проекту на соответствие требованиям, установленным  
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и на соответствие техническому заданию.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

глава сысертского 
городского округа                                        а.г. карамышев

Приложение № 1 к постановлению 
Главы Сысертского городского округа 

от 31.12.2014 г. № 811

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа

Начальник отдела 
архитектуры и гра-
достроительства

Начальник         _____________________

Дата                    _____________________

Схема границ для разработки документации по проекту планировки террито-
рии  ограниченной улицами Свердлова, Молодежная, переулком Советский, 
границей населенного пункта поселка Октябрьский
Территория общей площадью 435 700 кв.м.
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извещение О прОведении сОбрания 
О сОгласОвании местОпОлОжения 

границы земельнОгО участка
Кадастровым инженером ИП Листвиным Вале-

рием Анатольевичем, адрес: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 
8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru выполняют-
ся кадастровые работы в связи с  уточнением место-
положения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0101009:136,  располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, п. Большой Исток, ул. Ленина, 110

Заказчиком работ являются: Павлов Иван Павло-
вич, тел.: 8-908-92-30-309, зарегистрированый  по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. 
Большой Исток, ул. Ленина, 110

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. 
Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,   16.02.2015 г. в 9 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня 
опубликования настоящего извещения по  адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. 
Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

1) кадастровый номер 66:25:0101009:139, местопо-
ложение: Свердловская область, Сысертский район, 

п. Большой Исток, ул. Ленина, 106
2) с Сысертским ГО; (кадастровые номера, адреса 

или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, площадью  181 кв.м, (категория 
земель – земли населенных пунктов), для целей, не связан-
ных со строительством (для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный участок)), расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, село Аверино, 
участок расположен с юго-восточной стороны земельного 
участка по улице 1 Коммунар, 108. Вопросы и предложения 
направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 
телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, площадью  600 кв.м, (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), для целей, не 

● В соответствии  со ст. 31,34 Земельного Кодекса РФ, 
Верхнесысертская сельская администрация информирует 
о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 
земельного участка из категории земель – земли населен-
ного пункта, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, п. Верхняя Сысерть, южнее 
участка по адресу ул. Ленина, 68 под расширение суще-
ствующего участка с целевым использованием для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью ориентировочно 
220 кв.м. Вопросы и предложения направлять по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Верхняя 
Сысерть, ул. Советская, 36

● В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ 
Администрация Сысертского городского округа информирует 
о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 
земельного участка, ориентировочной площадью 1035 
кв.м из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в селе Бородулино,  Сысертского района 
Свердловской области (местоположение):  участок 
расположен с западной и северной сторон земельного 
участка по улице 1 Мая, 14-а, с целевым использова-
нием – для ведения огородничества (индивидуальное 
огородничество), Байдиной Е.С.  Вопросы и предложения 
направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

прОтОкОл 
пОдведения итОгОв аукциОна пО прОдаже 

земельных участкОв

г. Сысерть                                         26 декабря 2014 года
        

     10 час 00 мин
Предмет аукциона: 
Продажа земельных участков, расположенных на терри-

тории Сысертского района Свердловской области
Решение о проведении торгов: 
Постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 16.06.2014 г. № 1731 «О проведении аукциона по 
продаже земельных участков, расположенных на террито-
рии Сысертского района Свердловской области»

Постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 18.11.2014 г. № 3858 «О проведении аукциона по 

связанных со строительством (для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок)), расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Октябрьский, участок расположен с юго-западной стороны 
земельного участка по улице Центральная, 16-А. Вопросы и 
предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, площадью  425 кв.м, (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), для целей, не 
связанных со строительством (для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок)), расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 
Малое Седельниково, участок расположен южнее земельно-
го участка по улице Урицкого, 6. Вопросы и предложения на-
правлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 теле-
фон 8(34374) 6-03-77. 
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продаже земельных участков, расположенных на террито-
рии Сысертского района Свердловской области»

Извещение о проведении аукциона опубликовано на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru (извещение № 181114/0145944/01 от 
20.11.2014 г.) и в официальном печатном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа» от 20.11.2014 г. № 46 (368). 

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сы-
сертского городского округа от 11.11.2014 г. № 667 «О соз-
дании постоянной комиссии по организации и проведению 
торгов по продаже муниципального имущества и земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, или права на заключение договоров аренды та-
кого имущества»

Члены комиссии:
Карамышев Александр Геннадьевич – Глава Сысертского 

городского округа – председатель комиссии
Сурин Константин Васильевич – первый заместитель Гла-

вы Сысертского городского округа – заместитель председа-
теля комиссии

Зудова Мария Сергеевна – ведущий специалист Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и правовой ра-
боте – секретарь комиссии

Терентьева Елена Львовна – председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой рабо-
те, Заместитель Главы

Салов Данил Васильевич – заместитель председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе

Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства

Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель предсе-
дателя Комитета по экономике

Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника 
административно-организационного отдела Администрации 
Сысертского городского округа

Гудилин Олег Владимирович – начальник Сысертского 
управления агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области (по согласованию)

Предмет продажи:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:2901009:206.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, 

улица Карла Маркса, 128
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под много-

этажный жилой дом.
Площадь земельного участка: 21731 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 13 000 000 (тринадцать миллионов) ру-

блей.
Шаг аукциона: 650 000 (шестьсот пятьдесят) рублей.
Решение: 
1. в соответствии с п. 26 ст. 38.1 ЗК РФ, признать аукцион 

несостоявшимся, так как в аукционе участвовало менее двух 
участников; 

2. в соответствии с п. 27 ст. 38.1 ЗК РФ индивидуаль-
ный предприниматель Малышев Виталий Владимирович, 
как единственный участник аукциона не позднее чем через 
двадцать дней после дня проведения аукциона вправе за-

ключить договор купли-продажи земельного участка с када-
стровым номером 66:25:2901009:206, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла 
Маркса, 128

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:2901009:204.

Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, 
улица Карла Маркса, 128-А

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под много-

этажный жилой дом.
Площадь земельного участка: 23050 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 13 000 000 (тринадцать миллионов) ру-

блей.
Шаг аукциона: 650 000 (шестьсот пятьдесят) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:2901009:200.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, 

улица Карла Маркса, 128-Б
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под много-

этажный жилой дом.
Площадь земельного участка: 22268 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 13 000 000 (тринадцать миллионов) ру-

блей.
Шаг аукциона: 650 000 (шестьсот пятьдесят) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:2901031:871.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, город Сысерть, улица Энгельса, 142
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивиду-

ального жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1001 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 127 000 (один миллион сто двадцать 

семь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:2901031:870.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, город Сысерть, улица Энгельса, 144
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивиду-

ального жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1001 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 127 000 (один миллион сто двадцать 

семь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:2901005:457.
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Местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть, улица Титова, 33

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивиду-

ального жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 880 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 991 000 (девятьсот девяносто одна ты-

сяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:1201023:135.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, поселок Бобровский, улица Кузнечная, 54
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивиду-

ального жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 730 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 662 000 (шестьсот шестьдесят две тыся-

чи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:1901002:651.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, деревня Ключи, улица Солнечная, 18
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под строи-

тельство индивидуального жилого дома.
Площадь земельного участка: 790 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 628 000 (шестьсот двадцать восемь ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:4501002:521.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, деревня Верхняя Боевка, улица Суворова, 14
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивиду-

ального жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1599 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:4501002:524.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, деревня Верхняя Боевка, улица Суворова, 16
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивиду-

ального жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1599 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:4501002:523.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, деревня Верхняя Боевка, улица Суворова, 18
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивиду-

ального жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1600 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:4501002:525.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, деревня Верхняя Боевка, улица Суворова, 20
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивиду-

ального жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1599 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:1501006:38.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, поселок Октябрьский, участок находится примерно в 
50 метрах по направлению на юго-восток от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
улица Уральская, 1

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под объект 

общественного питания и бытового обслуживания.
Площадь земельного участка: 9000 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 ко-

пеек.
Шаг аукциона: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Допущены к участию в аукционе: 
1. Лежнев Олег Юрьевич
2. Храпко Виктор Геннадьевич
3. Одношевин Сергей Вадимович
На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Одношевин Сергей Вадимович – билет № 1 
Лежнев Олег Юрьевич – билет № 2 
Храпко Виктор Геннадьевич – билет № 3 
Предложения участников аукциона:
Одношевин Сергей Вадимович – при оглашении началь-

ной цены предложений не поступило
Лежнев Олег Юрьевич – при оглашении начальной цены 

предложений не поступило
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Храпко Виктор Геннадьевич – 3 000 000 (три миллиона) 
рублей 00 копеек

Решение: 
Признать победителем аукциона Храпко Виктора Генна-

дьевича (билет № 3)
Заключить с Храпко Виктором Геннадьевичем договор 

купли-продажи земельного участка по цене 3 000 000 (три 
миллиона) рублей в течение пяти дней с момента подписа-
ния настоящего протокола.

Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:0104002:54.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, в юго-западной части поселка Большой Исток, (тар-
ная), в 50 метрах юго-западнее жилого дома по улице Пуш-
кина, 20.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под жилое 

строительство.
Площадь земельного участка: 24905 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 13 000 000 (тринадцать миллионов) ру-

блей.
Шаг аукциона: 650 000 (шестьсот пятьдесят) рублей.
Решение: 
1. в соответствии с п. 26 ст. 38.1 ЗК РФ, признать аукцион 

несостоявшимся, так как в аукционе участвовало менее двух 
участников; 

2. в соответствии с п. 27 ст. 38.1 ЗК РФ индивидуаль-
ный предприниматель Малышев Виталий Владимирович, 
как единственный участник аукциона не позднее чем через 
двадцать дней после дня проведения аукциона вправе за-
ключить договор купли-продажи земельного участка с ка-
дастровым номером 66:25:0104002:54, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в юго-за-
падной части поселка Большой Исток, (тарная), в 50 метрах 
юго-западнее жилого дома по улице Пушкина, 20.

Лот № 15 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:1201006:93.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Бобровский, примерно в 120 метрах на 
восток от ориентира гараж, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: улица Лесная, 3.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под объект 

промышленности (строительство производственной базы)  
Площадь земельного участка: 11057 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 5 193 000 (пять миллионов сто девяно-

сто три тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 16 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:3615003:63.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, примерно в 1 км по направлению на северо-восток 
от села Аверино.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния.

Разрешенное использование (назначение): Для ведения 
сельскохозяйственного производства 

Площадь земельного участка: 26709 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 420 000 (четыреста двадцать тысяч) ру-

блей 00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 17 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:3615003:62.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, примерно в 1 км по направлению на северо-восток 
от села Аверино.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния.

Разрешенное использование (назначение): Для ведения 
сельскохозяйственного производства 

Площадь земельного участка: 440649 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 4 011 000 (четыре миллиона одиннад-

цать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 200 000 (двести тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 18 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:0104002:387.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский 

район, поселок Большой Исток, улица Свердлова, 39 
Категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения.

Разрешенное использование (назначение): для размеще-
ния производственной базы.

Площадь земельного участка: 4135 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 20 000 000 (двадцать миллионов) ру-

блей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-

чения договора купли-продажи земельного участка, задаток 
ему не возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение договора купли-продажи земельного участка.

Комиссия:

А.Г. Карамышев  ______________________

К.В. Сурин ______________________

Д.В. Салов         ______________________

М.О. Свеженцева     ____________________

Н.Г. Чернавских ______________________

Д.М. Живилов     ______________________

М.С. Зудова _____________________ 
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● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, площадью  1009 кв.м, (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), для целей, не 
связанных со строительством (для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок)), расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Сысерть, переулок 
Моховой, 1. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, площадью  417 кв.м, (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), для целей, не 
связанных со строительством (для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок)), расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Розы 
Люксембург, на северо-восток от ориентира, д. 115. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, площадью  254 кв.м, (категория 
земель – земли населенных пунктов), для целей, не связан-
ных со строительством (для коллективного садоводства), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, участок примыкает с восточной стороны к земель-
ному участку 82-А в СНТ «Импульс». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, площадью  1000 кв.м, (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), для целей, не свя-
занных со строительством (для ведения огородничества (ин-
дивидуальное огородничество)), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, улица Северная, 19-А. Вопросы и предложения на-
правлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 теле-
фон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, площадью  265 кв.м, (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), для целей, не 
связанных со строительством (для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок)), расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Сысерть, участок 
расположен с южной стороны земельного участка по улице 
Хрустальная, 22. Вопросы и предложения направлять по 
адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 
6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, площадью  225 кв.м, (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номе-
ром 66:25:2601020:21, с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
село Кашино, улица Заречная, дом 17. Вопросы и предложе-
ния направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 
телефон 8(34374) 6-03-77. 
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извещение О прОведении сОбрания О сОгласОвании местОпОлОжения границ земельнОгО 
участка

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, почтовый адрес: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, офис 306 
адрес электронной почты: 3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8-34374-61701, № квалификационного аттестата: 66-13-669 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:25:2901012:140, расположенного обл. Свердловская, р-н Сысертский, г. Сысерть, ул. Мира, дом 64, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гущин 
Александр Владимирович, почтовый адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Новая, дом 38; тел.:  8-967-635-46-89. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, 
офис 306,  17.02.2015 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.  г. Сысерть 
ул. Трактовая 23-В, офис 306. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.01.2015 г. по 17.02.2015 г. по адресу: Свердловская обл. г. 
Сысерть ул. Трактовая 23-В, офис 306. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: К№ 66:25:2901012:12, обл. Сверд-
ловская, р-н Сысертский, г. Сысерть, ул. Комсомольская, дом 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права  на соответствующий земельный участок.


